
                                                  Пояснительная записка. 

Предмет: «Окружающий мир» 2 класс  Автор А.А.Плешаков.  
Тема: Какие бывают растения. 
Программа: УМК «Школа России». 
Учебник «Окружающий мир», в 2 частях, авторы: А.А. Плешаков, М. 
«Просвещение», 2014г, раздел «Природа». 
Количество часов в неделю-1 час. 
Количество часов за год -34 часа. 
В  данном классе обучается 22 ученика. Из них девочек – 12, мальчиков – 10. 
Обучающиеся активно работают на уроках. Ребята в классе  дружные, 
доброжелательные, общительные, готовые всегда прийти друг другу на 
помощь. Уровень развития средний. Присутствуют одаренные дети, но среди 
них также и те, кто не успевает за коллективом. В классе есть ярко выраженные 
лидеры (5 человек): Бадаев Владислав, Коровина Злата, Мухатаев Михаил, 
Хушт Амина, Ивашку Юлия. Все дети посещают кружки в школе и вне школы: 
английский язык, «веселая геометрия», баскетбол, футбол, художественная 
школа, гимнастика, танцы и т.д. Психологический климат в классе 
благоприятный. Ученики открыты, терпимы к чужому мнению. Мальчики и 
девочки на равных общаются между собой. В классе преобладают 
доверительные отношения, конфликты наблюдаются редко, и то в шуточной 
форме. В целом класс характеризуется общительностью, взаимоуважением и 
поддержкой. Можно сделать вывод об общем уровне развития класса как 
коллектива: очень высокий уровень социально-психологического развития 
группы как коллектива. Обстановка в классе в целом благоприятная и дружная, 
большая часть учеников считает свой класс сплочённым, организованным, 
любят работать вместе с классом. Почти все ученики отлично знают 
особенности одноклассников и класса в целом. 
План мероприятия: 
1. Организационный момент  - подготовка учащихся к работе. 
2. Повторение изученного материала – опрос по домашнему заданию. 
3. Подготовка к восприятию нового материала – коллективная работа с 
использованием интерактивной доски. Учащиеся отгадывают загадки, а 
отгадки появляются на доске.  
4. Изучение нового материала – применяла репродуктивный метод, метод 
исследований, групповой метод,  на основе развивающих технологий. 
Проводила беседу по новому материалу с применением интерактивной доски. 
Определяли, на какие группы делятся растения. Вспоминали различия хвойных 
и лиственных растений. 
5. Физкультминутка – выполнение под музыку.  
6. Работа по учебнику –  учебник «Окружающий мир» А.А. Плешакова стр.56. 
Выполняем задание самостоятельно и коллективно проверяем его. Задание с 
рисунком выполняем в парах и коллективно проверяем. 



7. Выполнение задания в рабочей тетради – работа на стр.19. 
№1самостоятельно выполнение, проверка в парах. Необходимо нарисовать по 
одному: дерево, кустарник, трава. №2 работа в парах, коллективная проверка. 
Необходимо вставить в предложения пропущенные слова (хвойных, 
лиственных). №3 коллективная работа.  Необходимо распределить растения по 
группам. Для этого растения по очереди появляются на интерактивной доске, 
ученики проговаривают их названия и группу, к которой они относятся. 
Записываем растения по группам. 
8. Экологическая страничка – разговор о том, что угрожает растениям и как их 
нужно оберегать, с использованием интерактивной доски. 
9.Закрепление темы – групповая работа на магнитной доске с использованием 
листьев растений. Учащиеся под музыку распределяют листья по группам и с 
помощью загадок определяют название каждого растения.  
Работа с интерактивной доской – у обучающихся на партах лежат карточки с 
растениями. Необходимо прикрепить карточку к своей группе. 
10.Подведение итогов –  разговор о впечатлений от урока, отношение к новому 
материалу. Ребята показывают свое настроение от урока смайликом. 
11.Домашнее задание – учебник стр.56-59. Рабочая тетрадь №5 стр.20. 
В ходе урока использовались групповая, парная и индивидуальная формы 

работы. Учащиеся с интересом слушали объяснения учителя нового материала. 

Расширяли свой кругозор. Все ученики на протяжении всего урока были 

достаточно активны, проявляли самостоятельность, доказывали, приводили 

примеры из жизни, высказывали своё отношение, не боялись дать 

неправильный ответ. Я считаю, что выбранная форма организации учебной 

деятельности школьников была достаточно эффективной. Удалось добиться 

осмысления учебного материала всеми обучающимися. После этого урока 

ученики с уверенностью могут различать деревья, кустарники и травы. Цели 

урока достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


